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Çà ÷òî ñîòðóäíèêîâ 
«Òóëàìàøçàâîäà» 
íàãðàäèë Ïóòèí?

Áåññìåííûé ðóêîâîäèòåëü 
êëóáà «Ýëåêòðîí» 
îòìåòèë 85-ëåòèå.

Êàê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ 
ñïîðò â ðåãèîíå 
â 2016 ãîäó.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

3 (15.00–16.00); 4 (09.00–10.00); 13 (21.00–22.00); 15 (07.00–08.00); 
18 (12.00–13.00); 22 (16.00–17.00); 26 (23.00–24.00); 29 (10.00–11.00)..
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«ÒÈ» â Ñåòè

Ñðî÷íî â íîìåð

В память о Комитете обороны
Туляк Рональд Андреев выступил с инициативой увеко-

вечить деятельность Городского комитета обороны в период 
Великой Отечественной войны, которую уже поддержал рек-
тор ТулГУ Михаил Грязев.

Наш земляк предлагает установить в оружейной столице на 
доме № 53 по проспекту Ленина мемориальную доску, указываю-
щую, что в этом здании в октябре – декабре 1941 года находился 
ГКО. «Городской комитет обороны, обком партии совместно с ар-
мейским штабом разрабатывали стратегию и тактику отражения 
противника и его разгрома, решали вопросы военного и граждан-
ского значения, – говорится в письме Грязева на имя главы адми-
нистрации Тулы Евгения Авилова. – Из нынешнего поколения туля-
ков мало кто знает, что находилось в этом здании в 1941 году. Мно-
гие жители каждый день ходят мимо и даже не догадываются о его 
исторической ценности».

То, что ГКО размещался именно в доме № 53, подтвердил дирек-
тор Государственного архива Тульской области Дмитрий Антонов. 

Оккупационный раритет 
В Германии на интернет-аукционе www.ebay.de сейчас 

выставлена на продажу уникальная фотография, сделан-
ная в 1941 году в период боев на территории нашей области, 
на что указывает карандашная запись на немецком языке, 
сделанная на обратной стороне снимка.

Наше издание обратилось к специалистам с просьбой переве-
сти надпись. 

«На долгую память о тяжелой кампании в России, полной упор-
ства, вшей и грязи. Щекино, 20 километров от Тулы», – гласит пе-
ревод. Как известно, этот райцентр находился в оккупации с кон-
ца октября до середины декабря 1941 года. Фотографии города 
того периода Великой Отечественной вой ны отыскать сегодня не-
вероятно сложно. Они если и всплывают, то, как правило, за ру-
бежом – когда родственники ветеранов вермахта распродают се-
мейные реликвии. Вместе с гитлеровцами на фото изображены, 
очевидно, местные жители, скорее всего, школьницы. Возможно, 
кто-то узнает себя или своих близких, а также место, где был сде-
лан редкий снимок. Просим щекинцев откликнуться, позвонив 
или написав в нашу редакцию. 

Четыре новых здания 
и зал-трансформер
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

3 февраля
+1   +3 °C

Завтра,
4 февраля
–2   +2 °C

ЦБ РФ (3.2.2016)

Доллар 77,93

Евро 84,97

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В 2018 году, на который 
приходится 190-летие со 
дня рождения Льва Тол-

стого, в Ясной Поляне закон-
чится строительство четырех 
новых административных 
зданий. Среди них – фондо-
хранилище, которое позволит 
высвободить новые выставоч-
ные площади в мемориаль-
ных зданиях, и фестивальный 
центр с уникальным залом-
трансформером. В последний 
раз проект подобного масшта-
ба был реализован в 1928 году, 
когда к столетнему юбилею 
классика в деревне возвели 
школу и больницу.

Для удобства 
посетителей

Строительство началось в де-
кабре минувшего года, амбициоз-
ный проект «от» и «до» воплотит 
выигравший открытый конкурс 
подрядчик ООО «Промстройсер-
вис». Компания известна тем, что 
выполнила реконструкцию Боль-
шого театра и построила Госу-
дарственную публичную научно-
техническую библиотеку в Мо-
скве.

Возведение всех четырех зда-
ний обойдется чуть менее чем в 
миллиард рублей – все это деньги 
федерального бюджета, выделен-
ные по целевой программе «Куль-
тура России».

Примечательно, что ни одно 
из строений не будет располагать-
ся непосредственно на террито-
рии заповедника. Центр прие-
ма посетителей появится перед 
въездными башнями – в 200 мет-
рах от входа в музей; все осталь-
ные – вырастут на территории го-
стиничного комплекса, что в двух 
километрах от усадьбы. 

Сейчас, как нетрудно заме-
тить, на въезде в Ясную Поляну – 
лишь касса и маленькое кафе, по 
сути, гостям негде подождать сво-
ей экскурсии во время дурной по-
годы, нет и камеры хранения, что-
бы оставить тяжелую сумку. 

– Потребность в таком центре 
возникла уже давно, и, когда он 
будет построен, разрешится сразу 
ряд затруднений, – убеждена ди-
ректор музея-заповедника Ека-

терина Толстая. 
– Там разместит-
ся большое кафе, 
где смогут одно-
временно пообе-
дать туристы из 
двух или даже 
трех автобусов. 
В том же здании 
можно будет ку-

пить билет и подождать экскур-
совода, приобрести что-то в мага-
зинчике с авторскими изделиями 
народных художников и традици-
онными яснополянскими сувени-
рами. Кроме того, там откроется 
небольшой выставочный зал, и 
гости смогут начать свое погруже-
ние в мир Толстого еще до того, 
как попадут непосредственно в 
музей, и, вероятно, будут еще бо-
лее восприимчивы к тому, что 
расскажет гид…

Другое строение, которое по-
явится в Ясной Поляне, – так на-
зываемые реставрационные ма-
стерские. Они не просто станут 
местом, где создадут все условия 
для работы штатного реставра-
тора музея-усадьбы, – там же бу-
дут трудиться все мастера, заня-
тые в изготовлении знаменитой 
керамики с цветной росписью и 
куколок-скелетцев. Это позволит 
увеличить и разнообразить ассор-
тимент сувениров, ведь к услугам 
творцов здесь будут просторные 
помещения и масштабные печи 
для обжига. Также планируется 
создание отдельного выставочно-
го зала, где художники смогут по-
казывать свои работы. Так что по 
большому счету можно смело го-
ворить о том, что в Ясной Поля-
не откроется собственный центр 
народных ремесел и промыслов.

Тайны музейных 
фондов

На данный момент в мемори-
альных зданиях – Доме Толстого 
и Флигеле Кузминских – хранят-
ся фонды. Они огромны  – поч-
ти 50 тысяч предметов. Потреб-
ность в отдельном фондохранили-
ще музей-усадьба испытывает, без 
преувеличения, на протяжении 
многих десятилетий, и то, что 
строительство такового наконец 
началось, отмечают музейщики, 
действительно большая радость.

Как только экспонаты переме-
стят в специализированные поме-

щения, в основных зданиях осво-
бодятся существенные площади, 
которые логично будет исполь-
зовать под новые выставки, что-
бы показывать посетителям как 
можно больше вещей толстов-
ской эпохи. Так, к 2018 году об-
новится экспозиция во флигеле. 

– Мы хотим, чтобы основой 
ее стали подлинные вещи, кото-
рые принадлежали семье писа-
теля, – рассказывает Толстая. – 
В перспективе Флигель Кузмин-
ских должен стать равноценной 

альтернативой Дому Льва Нико-
лаевича. Поток туристов огромен, 
и каждый, кто приезжает к нам, 
должен получить впечатления, на 
которые он рассчитывал, увезти 
с собой эмоции и знания, даже в 
том случае, если попасть в усадь-
бу Толстого не сможет. 

Большая часть комнат в Доме 
Волконского сейчас отдана под хо-
зяйственные службы, архивы и 
научную библиотеку. Расстанов-
ка сил такова, что выставочный 
зал занимает куда меньше места, 

чем они. Со строительством фон-
дохранилища здесь также освобо-
дится немало «квадратов», кото-
рые получат наконец музейную 
функцию.

– Зная большой интерес де-
тей к Ясной Поляне, в частно-
сти к нашим образовательным 
программам, логично сделать из 
Дома Волконского образователь-
ный центр для школьников. За-
думок много, – поделилась Ека-
терина Александровна. – Осво-
бодится и Белая кухня, там мы 
хотели бы показать, как именно 
готовили для семьи Толстых, ка-
кие предметы утвари использо-
вали. В фондах хранятся краси-
вейшие кухонные принадлежно-
сти, но пока они скрыты от глаз 
посетителей.

– Турпоток планомерно растет 
год от года, показательна в этом 
отношении и статистика за но-
вогодние праздники: в этом году 
нас посетили 5 тысяч человек, 
тогда как в прошлом году – лишь 
1,5 тысячи, – иллюстрирует Тол-
стая. – Уже сейчас мы предлага-
ем альтернативные экскурсии – 
прогулки с гидом по заповеднику, 
тематические программы, в рам-
ках которых рассказывается о по-
вседневной жизни усадьбы – по-
казываем теплицу, конюшню. И 
можно заключить, что такая схе-
ма работает, помогает справить-
ся с огромным наплывом посети-
телей. Появление новых экспо-
зиций на территории усадьбы и 
дома отдыха станут подспорьем в 
достижении этой цели. Предусмо-
трена и возможность показывать 
некоторые уникальные вещи не-
посредственно в фондохранили-
ще. По большому счету узнать, 
что представляют собой музей-
ные фонды, в каких именно усло-
виях находятся экспонаты, пока 
ждут своего часа стать частью вы-
ставки, – уже само по себе инте-
ресно. Ведь это особого рода та-
инство, которое мало 
кому открывается…

Эта фотография была сделана в Щекине в 1941 году

Екатерина Толстая

В декабре 2015-го в Ясной Поляне заложили камень в честь начала масштабного строительства

Так будут выглядеть реставрационные мастерские

Центр приема посетителей хорошо впишется в ландшафт

4

Алексей Дюмин назначен 
ВРИО губернатора Тульской области

Президент 2 февраля подписал Указ «О досрочном прекра-
щении полномочий губернатора Тульской области».

В документе, в частности, говорится:
«В связи с заявлением губернатора Тульской области Грузде-

ва В. С. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии 
с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» постановляю:

1. Принять отставку губернатора Тульской области Груздева В. С. 
по собственному желанию.

2. Назначить Дюмина Алексея Геннадьевича временно испол-
няющим обязанности губернатора Тульской области до вступле-
ния в должность лица, избранного губернатором Тульской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».
Другим Указом глава государства освободил Алексея Дюмина от 

должности заместителя министра обороны Российской Федерации.
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Элементарная частица любви
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Ни один наставник не 
должен забывать, что 
его главнейшая обя-

занность состоит в приучении 
воспитанников к умственному 
труду и что эта обязанность 
более важна, нежели переда-
ча самого предмета», – писал 
выдающийся русский педагог 
Константин Ушинский. Трудно 
счесть, скольким тулякам при-
вил умение и стремление мыс-
лить бессменный руководитель 
технического клуба «Электрон», 
ведущий инженер департамен-
та информационных техноло-
гий АО «Конструкторское бюро 
приборостроения им. ака-
демика А. Г. Шипунова» Лев 
Пономарев. На днях он отметил 
85-летие.

Из актеров – в учителя
Пономарев – коренной туляк, 

рос в семье вместе с двумя млад-
шими братьями. Отец Дмитрий 
Николаевич руководил областным 
комитетом физкультуры и спорта, 
мать Софья Николаевна возглав-
ляла отдел социального обеспече-
ния Привокзального района Тулы. 
Близость родителей к людям, их 
насущным делам и проблемам по-
могли Льву вырасти искренним и 
чутким человеком. И Великая Оте-
чественная война, которую он пе-
режил подростком, не ожесточила 
– только обострила внимательное 
отношение к окружающим. Лев 
выступал с агитбригадой в госпи-
тале, грузил уголь для котельной, 
вместе с матерью посещал семьи, в 
которые пришла похоронка…

И День Победы Пономарев пом-
нит ярко, как будто он был вчера.

– Наш класс был на первом эта-
же. Вошел учитель черчения и ска-
зал, что хочет порадовать всех: Гер-
мания капитулировала. Мы тут 
же распахнули окна, выпрыгнули 
и побежали по улице Коммунаров 
с криками «Ура!». Был солнечный 
день, текли ручьи, и мне казалось, 
что они звенят. Вся улица была за-
полнена людьми!

Вскоре Пономареву пришлось 
выбирать путь в жизни, и сначала 
он, преданный поклонник театра, 
решил стать актером. Поступил в 
ГИТИС, что в ту пору было сделать 
очень тяжело. Но выяснилось, что 
у Льва хронический ларингит – и 
выступать на сцене ему не сужде-
но. Это точка в биографии, с кото-
рой начинается учитель Лев По-
номарев.

Он поступает на физмат педин-
ститута, а затем преподает в туль-
ской школе № 20. Потом были че-
тыре года в таджикском Курган-
Тюбе, куда он уезжает вместе с 
молодой женой. Но с 1960 года се-
мья вновь поселяется в Туле, а в 
1961-м Пономарев приходит на 

предприятие своей жизни – КБП. 
Здесь он трудится в вычислитель-
ном центре, где осваивают ЭВМ. 
Той же проблематикой Лев Дмит-
риевич занимается и сейчас, отве-
чая за материально-техническое 
снабжение.

На орбите 
«Электрона»

В 1965 году комсомольские 
комитеты КБП и Тульского ком-
байнового завода решили орга-
низовать в Пролетарском рай оне 
радиокружок. Целей были две. 
Во-первых, вызвать у школьников 
интерес к техническому делу. А 
во-вторых, увести их с улицы, где 

много соблазнов, которые могут 
поломать жизнь подростка. Ког-
да встал вопрос, кому доверить 
это ответственное и кропотливое 
дело, без лишних раздумий пред-
ложили кандидатуру Пономарева. 
Он согласился – и это был судьбо-
носный шаг.

– Пролетарский район всегда 
был промышленным, поэтому соз-
дание клуба имело целью органи-
зацию досуга школьников, – гово-
рит Лев Дмитриевич. – А я же был 
педагогом, все отпуска проводил 
в детских лагерях, поэтому в ко-
митете ВЛКСМ предложили воз-
главить новую организацию мне.

Первое собрание желающих 
заниматься в клубе, получившем 
имя «Электрон», проходило в ма-
ленькой комнатке в ДК комбай-
ностроителей. Организаторы 
явно не ожидали, что соберется 
не меньше семидесяти школьни-
ков! Пришлось встречу перенести 
в коридор – ставить стол, доску и 
там общаться. 

– Да, не все те, кто тогда запи-
сался, занимались в клубе до са-
мого выпуска, но в этом нет ни-
чего необычного. Около сорока 
ребят прошли весь путь в «Элек-
троне», работали с интересом и в 
итоге стали наставниками для тех 
ребят, которые приходили в клуб 
в следующие годы, – вспоминает 
Пономарев.

Принцип «учитель, воспитай 
учителя» всегда лежал во главе 
угла работы «Электрона» и остал-
ся неизменным поныне. Сейчас 
у Льва Дмитриевича тоже есть 
юные помощники, которые по-
могают младшим постигать азы 
электротехники, электроники, 
кибернетики, промышленной ав-
томатики. Клуб и его наставник 
помогают ребятам стать не только 
образованными, но и ответствен-
ными. К тому же для многих пер-
вый шаг через порог «Электрона» 
оказался первым шагом в профес-
сию, в инженерную деятельность. 
Некоторые из кружковцев стали 
коллегами Пономарева по КБП. С 
предприятием «Электрон» поныне 
держит прочную связь. Ведущие 
инженеры бюро Юрий Швыкин, 
Сергей Овсенев, Дмитрий Кушни-

ков, Николай Цесарук, Владимир 
Филин, Александр Грачев, Алек-
сандр Абакумов и другие прихо-
дят на занятия клуба, рассказыва-
ют об оружейной профессии, об 
особенностях работы в КБП, о про-
изводственных задачах, которые 
оно решает.

Сквозь достижения 
и трудности

Полвека жизни «Электрона» 
не изложить в газетной статье – 
уместнее писать книгу. Но дости-
жения клуба велики. По инициа-
тиве Пономарева в городе создали 

совет по детскому техническому 
творчеству, который занимался 
разработкой методической лите-
ратуры, пропагандой науки и тех-
ники среди школьников. Впервые 
в СССР в «Электроне» внедрили 
изобретательскую и рационали-
заторскую деятельность школь-
ников, которую координировал 
областной совет ВОИР. Уже че-
рез пять лет после начала работы 
«Электрона» в Туле состоялся пер-
вый слет юных изобретателей и 

рационализаторов со всей страны. 
Клуб 26 раз был участником и ди-
пломантом ВДНХ, 217 его воспи-
танников получили медали глав-
ной всесоюзной выставки. В 1988 
году «Электрон» получил премию 
Тульского обкома ВЛКСМ за разра-
ботку приборов для спорта и меди-
цины, а в 2002-м получил звание 
«Народный коллектив».

После развала Советского Со-
юза «Электрон» пережил тяжелый 
период. Рушилась прежняя про-
изводственная система, предпри-
ятия затягивали пояса, все соци-
альные объекты и учреждения, 
попавшие в незавидный статус 

непрофильных активов, остава-
лись без поддержки. Но авторитет 
почетного гражданина Тулы Поно-
марева, его энтузиазм и помощь 
предприятия и городской админи-
страции помогли сохранить клуб, 
через который за полвека прошли 
около шести тысяч туляков.

Электрон, как мы знаем из фи-
зики, – неделимая элементарная 
частица. Частицу внимания, ува-
жения к каждому своему подопеч-
ному Пономарев всегда хранит в 

душе и готов ей поделиться. Имен-
но в этой любви к делу и людям – 
секрет успеха клуба.

Сегодня Лев Дмитриевич 
по-прежнему в строю, он продол-
жает передавать свои знания под-
растающему поколению. Недавно 
в Туле отметили 50-летие «Элек-
трона» – в гости к Льву Дмитри-
евичу пришли те, кто занимался 
в клубе десятилетия назад, и он 
с легкостью вспоминал каждого 
по имени. Ценят Льва Дмитрие-
вича и в КБП – за профессиона-
лизм и энергичность, за постоян-
ное стремление принести пользу 
людям, за доброту и сердечность. 

Посвятить всю свою жизнь детям – 
это подвиг, в котором надежным 
помощником Льва Дмитриевича 
стала семья. Утром он идет на ра-
боту, а вечером – к своим дорогим 
электроновцам. Фундамент такой 
самоотдачи невозможен без пони-
мания, уважения и любви со сто-
роны родных.

Опыт, педагогический дар и 
мудрость Пономарева не имеют 
цены и еще, без сомнения, приго-
дятся его родной Туле.

 Михаил ЯКОВЛЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«С уборкой придомовых 
территорий ситуация 
сложная», – признался 

глава Государственной жилищ-
ной инспекции по региону 
Алексей Бирюлин на брифинге 
для СМИ. По его словам, на всю 
область есть всего десять ин-
спекторов, один из которых 
и вовсе его заместитель.

Несмотря на это, они успева-
ют в течение суток реагировать на 
все поступающие от граждан об-
ращения. А таких за неделю обыч-
но бывает около двухсот. Но даже 
эти впечатляющие показатели мер-
кнут по сравнению с предпослед-
ней неделей января, когда после 
снегопада в область нагрянула от-
тепель. ГЖИ в общей сложности 
приняла 424 обращения из-за сне-
га и сосулек. По словам Алексея Би-
рюлина, это абсолютный рекорд. 

Именно обращения граждан 
сейчас являются главным основа-
нием для выездных проверок де-
ятельности управляющих компа-
ний, вне зависимости от того, как 
они пришли: обычной или элек-
тронной почтой, по телефону. 

Глава Тульской ГЖИ отмечает, 

что самые оперативные решения 
принимаются по обращениям, по-
ступившим именно через Интернет.

Выезжая на проверку совмест-
но с представителями управления 
по административно-техническому 
надзору, инспектор в первую оче-
редь обращает внимание на то, 
чтобы было обеспечено комфорт-
ное передвижение жителей, а так-
же степень очистки от снега про-
ездов для автомобилей. По этим 
показателям далеко не все управ-
ляющие компании справляются 
со своими обязанностями. Так, 13 
должностных лиц уже привлекли 
к ответственности, и это только на-
чало. В будущем, если компания бу-
дет систематически нарушать пра-
вила, ее руководителя могут и во-
все дисквалифицировать.

За первый месяц 2016 года уда-
лось проверить внушительный пере-
чень УК не только в самой Туле, но и 
в Донском, Узловой, Киреевске, Ново-
московске, Щекинском районе и дру-
гих муниципальных образованиях.

Приятно удивить инспекторов 
удалось одной из ефремовских 
управляющих компаний – на гла-
зах у проверяющих руководитель 
сам выходил с лопатой во дворы и 
помогал своим сотрудникам.

И хотя большинство жалоб жи-
телей в эти дни по-прежнему каса-

ются неубранного снега, неуклон-
но растет количество обращений, 
связанных с сосульками.

– Управляющие компании пы-
таются сбивать наледь с парапетов, 
– объясняет Алексей Бирюлин. – Од-
нако возле домов постоянно сто-
ят припаркованные машины мест-
ных жителей, и они часто наотрез 
отказываются их убирать на вре-
мя работ. Кроме того, на многих 
фасадах висят спутниковые тарел-
ки и кондиционеры, которые тоже 
в той или иной степени мешают.

Таким образом, начавшие таять 
сосульки и толстые пласты снега на 
крышах провоцируют протекание 
кровель. Разгневанные владельцы 
жилья на верхних этажах, видя, что 
с потолка течет, бегут жаловаться в 
УК и жилинспекцию – получается 
замкнутый круг. И разорвать его 
можно только совместными усили-
ями коммунальщиков и собствен-
ников квартир.

– При всех сложностях ситуация 
со снегом – лакмусовая бумажка 
для управляющих компаний, – го-
ворит Алексей Бирюлин. – Летом, 
когда показателем их деятельно-
сти является дворник в оранжевой 
спецовке, пару раз в неделю выхо-
дящий во двор с метлой или трим-
мером для травы, проверить реаль-
ную эффективность трудно.

Вместе с этим сами управляющие 
компании тоже рискуют стать жерт-
вами. Несколько дней назад более 
чем 20 организациям пришла элек-
тронная почтовая рассылка с адре-
са gzi71.regiontula@list.ru, подписан-
ная Государственной жилищной ин-
спекцией. Авторы письма просили 
УК предоставить контактную инфор-
мацию старших по домам якобы «для 
обеспечения контроля за уборкой 
придомовой территории».

– Это может быть как мошенни-
чеством, так и проявлением нечест-
ной конкуренции, – предположил 
Алексей Бирюлин. – В любом случае 
ГЖИ не имеет никакого отношения 
к этой рассылке. Адрес нашей элек-
тронной почты – gzi71@tularegion.
ru. Я настоятельно не рекомендую 
управляющим компаниям переда-
вать персональные данные старших 
по домам неизвестным людям.

  Анастасия КАЛИНИНА

О планах в области 
физкультуры и спорта 
на 2016 год на заседа-

нии тульского правительства 
рассказал председатель про-
фильного комитета Дмитрий 
Яковлев. Основные задачи – 
повышать массовость и ре-
зультативность спорта, а так-
же развивать инфраструктуру.

В 2015-м в регионе состоялось 
2967 состязаний и фестивалей-
мероприятий. В массовых этапах 
областных спартакиад участвова-
ло порядка 200 тысяч жителей. В 
этом году число соревнований со-
кращаться не будет. 

И уже 1 января стартовала де-
када спорта и здоровья – как аль-
тернатива обильным застольям и 
безделью. В районах и самой Туле 
с привлечением 20 тысяч человек 
проведено свыше 250 спортив-
ных событий: хоккейные матчи, 
турниры по мини-футболу, лыж-
ные гонки и многое другое.

На будущее в регионе за-
планированы акции «Зарядка с 
чемпионом», «День зимних ви-
дов спорта», «Я выбираю спорт». 
В них примут участие ведущие 

спортсмены, чемпионы мира и 
Европы, олимпийские чемпи-
оны.

В феврале – марте состоится 
фестиваль, посвященный 85-ле-
тию отечественного комплекса 
ГТО. Ожидаемый результат – по-
вышение количества туляков, 
занимающихся физкультурой и 
спортом, до 30 процентов от об-
щего числа жителей. Прошлый 
год область закончила с показа-
телем 26 процентов.

Серьезная проблема на пути 
к высоким спортивным дости-
жениям – нехватка квалифици-
рованных тренеров и педагогов. 
В прошлые годы их число росло 
очень медленно, увеличившись 
с 2013 года лишь на 32 человека. 
Комитет по молодежной полити-
ке собирается как минимум со-
хранить имеющиеся кадры и по-
высить их квалификацию. Для 
этого в регионе осенью 2016 
года будут организованы курсы. 
На них запланирован 1 милли-
он рублей.

Что касается развития инфра-
структуры, то 2016-й станет го-
дом капитального ремонта, стро-
ительства и открытий. Будут сда-
ны 24 мини-стадиона, достроятся 
пять ФОКов в Веневском, Щекин-

ском, Узловском районах, Ново-
московске и Шатске.

После реконструкции снова 
примут спортсменов 5 футболь-
ных полей с искусственным по-
крытием. В Туле сдадут центр 
художественной гимнастики и 
продолжится капремонт учебно-
тренировочной базы спортком-
плекса «Штамп». Также должна 
повыситься загруженность уже 
имеющихся спортивных соору-
жений.

По профессиональному спор-
ту перед регионом тоже стоят 
серьезные задачи. Чтобы спорт -

смены-туляки могли показать 
наилучший результат, област-
ное правительство обеспечит 
их экипировкой, поддержит в 
тренировочных мероприятиях 
всероссийского и международ-
ного уровня. Перспективными 
для развития в регионе призна-
ны бокс, велоспорт, дзюдо, спор-
тивная гимнастика, легкая атле-
тика, футбол, плавание, спорт 
слепых и людей с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та. И в нашей области этим ви-
дам будет оказана серьезная под-
держка.

Футбол признан перспективным для развития в Тульской области

В 2016-м после реконструкции откроются пять полей 
с искусственным покрытием

Спорта станет большеНедремлющая 
инспекция

Далеко не все управляющие компании справились с обязанностями 
во время снегопада

Что касается раз-
вития инфраструк-
туры, то 2016-й 
станет годом капи-
тального ремон-
та, строительства 
и открытий. Будут 
сданы 24 мини-
стадиона, достро-
ятся пять ФОКов 
в Веневском, Ще-
кинском, Узлов-
ском районах, 
Новомос ковске 
и поселке Шатск.

Бессменный руководитель технического клуба «Электрон» 
Лев Дмитриевич Пономарев отметил 85-летний юбилей

Лев Дмитриевич всегда рад встрече с бывшими электроновцами
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Аналогов в мире нет
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Коллектив АО «АК «Ту-
ламашзавод» заслужил 
высокую награду: пятеро 

его участников стали прези-
дентскими стипендиатами. На 
днях профессионалов чествова-
ли на родном предприятии.

Заслуги сотрудников «Туламаш-
завода» в оборонной отрасли вели-
ки. Пушки для различных боевых 
машин, самолетов, кораблей, зе-
нитные ракетно-артиллерийские 
комплексы «Пальма» и «Каштан», 
артиллерийский комплекс «Дуэт», 
управляемые противотанковые 
снаряды – это все плод мысли и 
труда инженеров и рабочих «Тула-
машзавода».

Новую награду сотрудники 
предприятия получили за созда-
ние линейки корабельных артил-
лерийских установок малого ка-
либра с повышенными тактико-
техническими характеристиками 
и сниженной радиозаметностью. 
Руководитель проекта – началь-
ник конструкторского отдела 
электронных систем и стендово-
го оборудования конструкторско-
технологического центра Сергей 
Пантелеев созданное оружие оце-
нивает кратко, но емко: «Аналогов 
в мире у него нет».

– Работа над проектом от нача-
ла до конца, вместе со всеми ис-
пытаниями, заняла около пяти 
лет, – говорит Сергей Владими-
рович. – Это новое промышлен-
ное построение, увеличенная в 
два раза скорострельность. Конеч-
но, выполнена большая, серьез-
ная работа не только нашей груп-
пой, но и всем предприятием: если 
перечислять всех, кто в ней уча-
ствовал, в газете места не хватит. 
И конструкторы, и технологи, и 
производственники, и металлурги. 
А для создания колпака по новой 
технологии пришлось потрудить-
ся пластмассникам нашего заво-
да. Что касается моих обязанно-
стей, то в них входила не только 
общая координация проекта, но 
и все, что касалось электрическо-
го оборудования, – это моя специ-
ализация.

Трудовая биография Пантеле-
ева длится с 1971 года – только на 
Туламашзаводе он работает уже 
третий десяток лет.

–  Н ач и н а л  я  раб оч и м -
гравером, потом поступил на 
учебу в политех, стал старшим 
инженером, теперь вот на ТМЗ 
начальником отдела. Словом, 
двигался поступательно, – отме-
чает он. – Поэтому приятно, ког-
да высоко оценивают и тебя са-
мого, и коллектив, с которым 
ты работаешь. И тогда понима-

ешь: то, что мы сделали, не про-
сто игра ума, а полезное и нуж-
ное дело для укрепления оборо-
носпособности страны.

В конструкторской группе, 
создававшей отмеченные гла-
вой государства артиллерий-
ские установки, каждому была 
отведена своя задача. Так, за-
меститель начальника кон-
структорского отдела элек-
тронных систем и стендового 
оборудования конструкторско-
технологического центра Сергей 
Курочкин не только предложил 
концепцию цифрового электро-
привода, но и воплотил его, раз-
работав и изготовив опытный об-
разец. Изделие позволило обеспе-
чить более высокую скорость и 
точность наведения артиллерий-
ской установки, оно отличается 
высокой надежностью и эксплу-
тационными характеристиками.

Начальник конструкторского 
отдела машпроизводств конс трук-
тор ско-тех нологического центра 
Александр Купарев сделал значи-
тельный вклад в усиление огневой 

мощи установок. Благодаря исполь-
зованию пары зенитных автома-
тов АО-18 удалось сразу вдвое уве-
личить боекомплект установки, 
снабдив ее вместо двух тысяч па-
тронов четырьмя тысячами. Кроме 
того, также в два раза вырос темп 
стрельбы – до 10 тысяч выстрелов 

в минуту. Еще одно нововведение, 
сделанное Александром Васильеви-
чем, увеличило гибкость ведения 
огня: поражать цель новые уста-
новки могут стреляя не только из 
двух автоматов одновременно, но 
и каждым отдельно. Это уникаль-
ная особенность для подобного во-
оружения.

Ведущий инженер-конструктор 

конструкторского отдела маш-
производств конструкторско-
технологического центра Влади-
мир Серебряков отвечал за весь 
спектр испытаний оружия – начи-
ная заводскими и заканчивая на-
турными испытаниями на поли-
гоне Министерства обороны Рос-
сии. Именно от их успешности 
зависит дальнейшая судьба изде-
лия: тактико-технические характе-
ристики при апробации установок 
должны были соответствовать за-
явленным разработчиками. Кроме 
того, в зоне ответственности Влади-
мира Валентиновича находился ав-
торский надзор за изготовлением 
опытных образцов.

За снижение радиозаметности 
артиллерийских установок отве-
чала ведущий инженер-технолог 
ООО «Пласт-Туламаш» Галина Му-
залевская. Для того чтобы новое 
оружие было труднее запеленго-
вать, пришлось работать новатор-
ски. Так, были созданы и приме-
нены новые материалы и покры-
тия, использованы современные 
технологии и технологические ре-

шения. Благодаря этому удалось 
более чем на порядок снизить ра-
диозаметность, что позволяет ис-
пользовать установки на бортах 
новых военных кораблей, для ко-
торых снижение радиозаметно-
сти – один из приоритетных мо-
ментов.

Высоко оценил труд конструк-
торской группы и гендиректор 
предприятия Евгений Дронов, 
вручивший сотрудникам дипло-
мы президентских стипендиатов.

– Лучших людей завода отме-
чают наградами не только город 
и область, но и государство, – ска-
зал он. – Президентская стипен-
дия не только ко многому обязы-
вает наших специалистов, но и на-
кладывает особую ответственность 
на всех нас, мотивируя работать в 
том же духе. В России не так много 
предприятий, где целый коллектив 
получает президентские стипен-
дии. Желаю всем брать пример с 
наших специалистов, которые, не-
смотря на сложности, существую-
щие в оборонной промышленно-
сти, добиваются результата.

 Зинаида КАШТАНОВА

Чтобы двигаться вперед, надо знать наши недоработ-
ки и объединить усилия в непростых экономиче-
ских реалиях – с такой фразы президента Тульской 

торгово-промышленной палаты началось совместное за-
седание комитета по промышленности, Совета старейшин 
и правления Тульской ТПП с участием министра промыш-
ленности и топливно-энергетического комплекса региона 
Дмитрия Ломовцева.

Тема объединения и совершенствования региональной эконо-
мики в свете недавно принятого Закона «О промышленной поли-
тике Тульской области» звучала как в выступлении министра, так 
и участников заседания. На фоне падения экономических пока-
зателей в ЦФО и в стране наш регион в минувшем году достиг не-
плохих результатов – индекс объема производства составил 109,4 
процента. Помимо оборонно-промышленного комплекса отличи-
лись предприятия химии, металлургии, пищевой промышленно-
сти. А в машиностроении, по словам Дмитрия Ломовцева, произо-
шел «настоящий прорыв», и эта тенденция не осталась незамечен-
ной на федеральном уровне. Так, на совещании в Минпромторге 
тульские разработки комплектующих рекомендовали использо-
вать в кооперационных связях между российскими предприя-
тиями. Одной из первых в стране Тульская область переходит на 
работу в сфере инвестирования промышленности по принципу 
заключения типового специализированного инвестконтракта.

Успех на межрегиональном уровне наших машиностроителей 
зародил идею создать книгу, посвященную Премии имени С. И. Мо-
сина, где будут представлены все лауреаты начиная с 1902 года.

Неплохо обстоят дела и с внедрением инвестиционных про-
ектов.

Свыше пятидесяти предложений было подано в Федеральный 
фонд «Сколково», часть из них одобрена и получит государствен-
ную финансовую поддержку.

Отмечая положительные тенденции в отраслях, министр не 
обошел стороной проблемы в транспортном машиностроении, 
текстильной отрасли, индустрии по выпуску строительных мате-
риалов, энергетике, что сказывается на падении налогов на при-
быль. Отмечалось также, что Тульская область, которая в прежние 
времена славилась научными разработками в сфере гражданского 
машиностроения, сегодня утратила позиции. И в этой связи участ-
ники совещания высказывали критические замечания по поводу 
организации научной деятельности в тульских вузах.

В числе общих недоработок называлось недостаточное внима-
ние инновационным малым предприятиям. А ведь именно они 
готовы получать и выполнять заказы от крупных компаний хи-
мической, металлургической и оборонных отраслей.

По итогам заседания приняли рекомендации, которые направ-
лены в правительство области для использования их в планиро-
вании и проведении совместных с Тульской ТПП мероприятий.

А результат, похоже, 
оставляет желать лучше-
го. Решением арбитражно-
го суда Тульской области от-
крытое акционерное обще-
ство, некогда выпускавшее 
вкуснейшее мороженое, при-
знано банкротом. Сотрудни-
ки предприятия пребывают 
в томительном ожидании 
своих кровных. И не малых, 
надо отметить. Задолжен-
ность хладокомбината по за-
плате перед 125 работника-
ми превышает 10 миллионов 
рублей. Конкурсное управле-
ние вроде как предпринима-
ет определенные шаги для 

выхода из «штопора», но пока 
они не дали ощутимого ре-
зультата. 

– Нами проведена инвен-
таризация всего имущества 
на сумму около 27 миллионов 
рублей. Была дана независи-
мая оценка части движимого 
имущества – почти 20 милли-
онов, – поясняла помощник 
конкурсного управляющего 
Узловского хладокомбината 
Татьяна Лукьянова. – Собра-
нием кредиторов утвержде-
ны порядок, сроки и условия 
его реализации. Но первые 
торги, проведенные 21 янва-
ря этого года, признаны не-

состоявшимися. Теперь будут 
объявлены повторные торги. 
А вот оценка недвижимости 
еще не завершена.

– А в чем же причина несо-
стоявшихся торгов? – поинте-
ресовался Терехов.

Женщина сослалась на от-
сутствие заявок со стороны 
потенциальных покупателей. 
И добавила, что вся инфор-
мация о дальнейшей судь-
бе предприятия не является 
закрытой – мол, заходите на 
сайт и сами все увидите. 

–  Работа 
к о н к у р с н о -
го управляю-
щего состоит 
в том, чтобы 
активно со-
трудничать с 
местной ад-
министраци-
ей, – считает 

Николай Терехов. Он посето-
вал, что выстроить конструк-
тивный диалог с конкурсны-
ми управленцами никак не 
удается.

– Позвольте с вами не со-
гласиться, – возразила Татья-
на Сергеевна. – На все пись-
менные обращения в наш 
адрес мы всегда отвечаем. 

– А я докажу обратное, – 
парировал глава районной 
администрации. – Вас толь-
ко в прошлом году четы-
режды приглашали на за-
седания МВК. И вы ни разу 
не явились туда. И второе. 
Я знаю, что хладокомбинат 

реализовал участки, кото-
рые были ему в свое время 
предоставлены под разме-
щение нестационарных объ-
ектов для торговли. Сейчас 
там уже работают предпри-
ниматели. Скажите, прода-
жа состоялась при конкурс-
ном управлении или еще до 
него?

Терехов ясно дал понять: 
если хладокомбинат продал 
участки в тот момент, ког-
да над предприятием «взял 
шефство» конкурсный управ-
ляющий, то в этом случае на-
верняка на счету должны ле-
жать деньги. Их можно пу-
стить на погашение долгов 
по зарплате. Но внятного от-
вета Николай Николаевич не 
получил.

– У всех 
членов меж-
ведомствен-
ной комис-
с и и  е с т ь 
только одна 
заинтересо-
в а н н о с т ь  – 
в короткие 
сроки и мак-
симально эф-

фективно закрыть ту задол-
женность перед работни-

ками, которая существует 
на предприятии на сегод-
ня, – подчеркнул замести-
тель председателя областно-
го правительства – министр 
экономического развития 
Григорий Лаврухин. – При-
влекайте к проведению тор-
гов районную администра-
цию, которая хочет, чтобы 
они состоялись по каждому 
лоту. Соответственно, Тере-
хов и его коллеги со своей 
стороны помогут привлечь 
потенциальных покупате-
лей. 

Николай Николаевич до-
бавил: раз на заседании про-
звучало, что еще не законче-
на оценка недвижимого иму-
щества, то нужно в протоколе 
закрепить срок ее заверше-
ния. Чтобы этот процесс не 
стал долгим до бесконечно-
сти…

– Площадка, где размеща-
ется Узловский хладоком-
бинат, достаточно удобная, 
перспективная, находится в 
центре города, со всеми ком-
муникациями. Если разумно 
подходить к решению про-
блемы, то я уверен: инвесто-
ры обязательно найдутся, – 
подытожил Терехов.

Прохладное управление

Успех приходит 
к тем, кто 
знает дело

«А я докажу обратное, – парировал 
глава районной администрации. – 
Вас только в прошлом году четыреж-
ды приглашали на заседания МВК. 
И вы ни разу не явились туда».

Мороженое туляки любят – вот только узловское осталось лишь в воспоминаниях

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Сергей КИРЕЕВ

– Приятно наконец-то увидеть хоть кого-то 
из представителей конкурсного управления 
ОАО «Узловский хладокомбинат», – не без 

сарказма произнес глава администрации Узловского 
района Николай Терехов на заседании межведомствен-
ной комиссии по погашению долгов по зарплате и кон-
тролю за поступлением в областной бюджет налоговых 
платежей. – Ведь прежде с ними вообще не было ника-
кой возможности связаться и встретиться. А поговорить 
есть о чем. За полгода действия конкурсного управле-
ния ситуация на предприятии абсолютно не измени-
лась. Где результат?

Николай Терехов

Григорий 
Лаврухин

Тульская ТПП и областное правительство продолжат 
совместную деятельность

В России не так мно-
го предприятий, где 
целый коллектив 
получает президент-
ские стипендии.

Президентские стипендиаты – сотрудники Туламашзавода Владимир Серебряков, Александр Курочкин, Галина Музалевская, Сергей Пантелеев, 
Александр Купарев получают дипломы от генерального директора Евгения Дронова
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Кадастровым инженером Сычевой Ольгой Олеговной 
(квалификационный аттестат 71-14-386, почтовый адрес: 
301056, обл. Тульская, р-н Ясногорский, п. Ревякино, ул. По-
левая, дом 28, e-mail: sicheva.oo@yandex.ru, тел. 8-953-950-25-
07) в отношении земельного участка с К№ 71:14:040612:243, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/о Зайцевский, сдт «Островки», участок 8, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Оганян Га-
рик Гамлетович (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, 
ул. Индустриальная, д. 35, тел. 8-920-744-03-03).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, вручить или направить требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и (или) в письменной форме обо-
снованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков можно по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 20, 
в течение 30 дней с даты опубликования объявления.

Согласование требуется в отношении всех земельных 
участков, смежных с уточняемым, расположенных в када-
стровом квартале 71:14:040612. При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документы о правах 
на земельный участок.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Октябрьская, д. 20, 11 марта 2016 г. в 10.00.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефре-
мов, ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@ram-
bler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:999999:118 (СПК «Сафоновский»), расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около пос. Мир-
ный. Местоположение выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка: 71:08:999999:118:ЗУ1 – 7,3 га, обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, в 6100 м северо-западнее с. Тормасово.

Заказчик работ: Гончаров В. Д.  (Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, пос. Мирный, ул. Центральная, д. 2, кв. 3).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; 
тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:168 
(СПК «Колос»), расположенного по адресу: Россия, обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, около пос. Октябрьский. Местополо-
жение выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка: 71:08:999999:168:ЗУ1 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 1000 м юго-восточнее пос. Октябрьский.

Заказчиком работ является Матвеечева Е. И. (г. Ефремов, 
ул. Лермонтова, д. 15, кв. 63).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; 
тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

В правительстве Тульской области объяв-
лен конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы 
Тульской области главного консультанта от-
дела государственного контроля (надзора) в 
области образования, лицензирования обра-
зовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов 
департамента по контролю и надзору в сфе-
ре образования министерства образования 
Тульской области. 

В конкурсе могут принять участие граж-
дане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответству-
ющие предъявляемым квалификационным 
требованиям. 

Последний день приема документов – 
15 февраля 2016 года. 

Подробную информацию о конкурсе 
можно получить на официальном порта-
ле правительства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по 
телефону (4872) 24-52-76.

Кадастровым инженером Филипповым В. Г. (номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 
71-15-395, г. Тула, ул.  Луначарского, д.  25, офис 5, e-mail: 
tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017) в отношении земель-
ного участка с К№ 71:14:030410:338, расположенного по 
адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/пос. Иншинское, 
садоводческое некоммерческое товарищество «50 Лет 
Октября», участок 63, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Шпано-
ва Мария Ивановна (г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 64, кв. 45, 
тел. 8-960-617-84-49). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «Тул-
ЗемПроект» 03 марта 2016 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул.  Луначарского, д.  25, офис 5, ООО «ТулЗемПро-
ект». Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: 
г. Тула, ул.  Луначарского, д.  25, офис 5, ООО «ТулЗемПро-
ект» с 03 февраля 2016 г. по 03 марта 2016 г. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, – с кадастровым 
номером 71:14:030410:533, расположен по адресу: Туль-
ская обл., Ленинский р-н. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Родиным А. В. (№ квалификационного атте-

стата кадастрового инженера 71-10-29, конт. тел. (4872) 35-55-35, почт. адрес: 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, e-mail: elo4ka_@inbox.ru) выполняются работы 
по подготовке проекта межевания одного земельного участка в отношении 
исходного земельного участка с К№ 71:16:000000:86, расположенного в гра-
ницах АОЗТ «Стояново» Одоевского района Тульской области.

Местоположение земельного участка, площадью 817 600  кв. м, с када-
стровым номером 71:16:000000:86:ЗУ1: Тульская область, Одоевский район, 
в 1600 м на северо-запад от д. Пчельна. Заказчиком работ является доверен-
ное лицо собственников 8 земельных долей Тараканов А. А. (Тульская об-
ласть, Одоевский  район, п. Стрелецкий, ул. Молодежная, д. 47, кв. 2, конт. 
тел. 8-910-075-55-70); собственники 8 земельных долей: Антонов А. С., Жул-
дыбин В. А., Ерохин В. И., Ерохина Г. Д., Богданович Л. И., Кутузов В. И., 
Фролова Л. И.

Участники общей долевой собственности граждан в границах АО «Стоя-
ново», администрация МО Одоевский район приглашаются для согласова-
ния проекта межевания одного земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить обосно-
ванные письменные возражения относительно размера и местоположения 
земельного участка с приложением правоустанавливающих документов 
можно в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления.

Извещение о согласовании проектов 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 
Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер: 71-10-
19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 
2-18-92, oooadt@yandex.ru) подготовлены проекты межева-
ния земельных участков, расположенных по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 2670 м запад-
нее д. Чертовое, ул. Уваровская, д. 1; общая площадь 49,5 га; 
образован в счет земельных долей собственников: Овсян-
ников Д. Н., Овсянников Ю. Н., Садикова А. Н., Емелья-
нов С. С., Ефанова Н. А.;

– Тульская область, Ясногорский район, в 1718 м западнее 
д. Чертовое, ул. Уваровская, д. 1; общая площадь составляет 
44,55 га; образован в счет земельных долей собственников: 
Федорова Л. М., Конев А. А., Голикова А. К., Хрулев С. М., 
Хрулева Н. С.

Участки образованы из исходного земельного участка 
71:23:000000:4, расположенного по адресу: Тульская обл., Яс-
ногорский район, Бураковская с/т, АО «Лесное».

Заказчик работ: Клепиков Иван Ильич, (зарегистриро-
ван по адресу: Тульская область, Ясногорский район, п. Ги-
гант, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1, тел. 8-903-841-86-13).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанными про-
ектами межевания земельных участков по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 
2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ образованных 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления можно по адресу: Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Советская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Администрация муниципального образования 
Кимовский район сообщает о выделении в аренду 

земельного участка
с K№ 71:11:030101:176 площадью 218 217 кв. м, располо-

женного: МО Новольвовское Кимовского района, примерно 
в 25 м на восток от д. Зиновка – для сельскохозяйственного 
производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца 
с момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, 
д. 44-а (каб. 53).

Администрация муниципального образования 
Кимовский район сообщает о выделении в аренду 

земельного участка
с K№ 71:11:030101:177 площадью 91 500 кв. м, располо-

женного: МО Новольвовское Кимовского района, примерно в 
30 м на юго-восток от д. Зиновка – для сельскохозяйственного 
производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца 
с момента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, 
д. 44-а (каб. 53).

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка в СПК «Ровно» 

Белевского района
Муниципальное образование Левобережное Белев-

ского района (ОГРН – 1147154070238; ИНН – 7122000586; 
адрес: 301532, Тульская область, Белевский район, с.  Жуко-
во, ул.  Школьная, д.  № 5; контактный телефон (48742) 4-04-
30), имеющее 24/479 (24 доли) доли в праве общей долевой 
собственности в СПК «Ровно» (Тульская область, Белевский 
район) из земель сельскохозяйственного назначения, за-
казало проект межевания с целью выделения 6 земельных 
участков в счет земельных долей. Кадастровый инженер 
ИП Крылов Александр Петрович (адрес местонахожде-
ния: Тульская область, Белевский район, город Белев, пл. 
Октября, д.  № 4, адрес эл. почты: apkrilov@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат № 71-10-55, контактный телефон 
4-11-07) подготовил проект межевания 6 земельных участ-
ков, расположенных по адресам: 1) Тульская область, МО 
Левобережное Белевского района, в границах СПК «Ровно», 
в 2250 м к юго-западу от ориентира – пос. Ровно, ул.  Цен-
тральная, д. № 16-а, площадью 75,25 га (71:03:000000:33:ЗУ1); 
2) Тульская область МО Левобережное Белевского района, в 
границах СПК «Ровно», в 730 м к северо-востоку от ориентира 
– пос. Ровно, ул.  Центральная, д.  № 16-а, площадью 10,73 га 
(71:03:000000:33:ЗУ2); 3) Тульская область, МО Левобережное 
Белевского района, в границах СПК «Ровно», в 370 м к вос-
току от ориентира – пос. Ровно, ул.  Центральная, д.  № 16-а, 
площадью 9,68 га (71:03:000000:33:ЗУ3); 4) Тульская область, 
МО Левобережное Белевского района, в границах СПК «Ров-
но», в 970 м к юго-востоку от ориентира – пос. Ровно, ул. Цен-
тральная, д. № 16-а, площадью 8,97 га (71:03:000000:33:ЗУ4); 
5) Тульская область, МО Левобережное Белевского района, в 
границах СПК «Ровно», в 1100 м к северо-западу от ориентира 
– пос. Ровно, ул.  Центральная, д.  № 16-а, площадью 17,47 га 
(71:03:000000:33:ЗУ5); 6) Тульская область, МО Левобережное 
Белевского района, в границах СПК «Ровно», в 1600 м к юго-
западу от ориентира – пос. Ровно, ул.  Центральная, д.  №16-
а, площадью 8,8728 га (71:03:000000:33:ЗУ6). Общая площадь 
выделяемых земельных участков составляет 130,9728 га. Ис-
ходный земельный участок: с К№ 71:03:000000:33, местопо-
ложение  – Тульская область, Белевский район, в границах 
СПК «Ровно».

Участники долевой собственности из земель сельскохо-
зяйственного назначения СПК «Ровно» могут ознакомиться 
с проектом межевания и направить обоснованные возраже-
ния в отношении размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 
Тульская область, город Белев, пл. 25 Октября, д. 4, кадастро-
вому инженеру Крылову А. П., в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения.

ПОЛТЭФ
Гений Михайлович

Региональная  общественная 
организация по содействию ве те-
ра нам-стро ителям с прискорбием 
сообщает, что 1 февраля на 87-м 
году жизни скончался лауреат Госу-
дарственной премии СССР, кавалер 
орденов Трудового Красного Знаме-
ни, заслуженный строитель РСФСР 
Полтэф Гений Михайлович.

Вся сознательная жизнь Полтэ-
фа Г. М. связана со строительным 
производством. После окончания 
Челябинского строительного техни-

кума он начинает трудиться на объектах Пермского края, 
возводит домостроительный комбинат, оборонные пред-
приятия, жилье. Затем в должности начальника стройуправ-
ления Полтэф Г. М. работает в Узбекистане на строительстве 
гидроэлектростанций, шахт. В начале шестидесятых годов 
Полтэф Г. М. возглавляет строительное управление в г. Алек-
сине и строит пороховой, спиртоводочный заводы, картон-
ную фабрику, птицефабрику, молокозавод, жилой квартал 
города. В 1962 году Полтэфа Г. М. назначают управляющим 
трестом «Ефремовхимстрой», который ведет строительство 
заводов синтетического каучука, химкомбината, объектов 
жилья и социальной сферы. За успешное выполнение за-
дания правительства Полтэф Г. М. награждается первым 
орденом Трудового Красного Знамени, ему присуждает-
ся Государственная премия СССР. С 1965 года Полтэф Г. М. 
возглавляет Тульский трест домостроения, ежегодно сдавая 
по 200 тысяч квадратных метров жилой площади, много-
численные объекты гражданского назначения. В 1972 году 
его переводят управляющим трестом «Щекинхимстрой» на 
строительство объектов большой химии. Вместе с мощно-
стями на Щекинском химкомбинате строится город Щеки-
но, село, за своевременный ввод Лазаревского свиноводче-
ского комплекса Полтэф Г. М. награждается вторым орденом 
Трудового Красного Знамени.

Ушел из жизни замечательный специалист, отзывчивый 
и требовательный организатор, великолепный и скромный 
человек.

Память о Гении Михайловиче Полтэфе навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Руководитель Региональной общественной организации 
по содействию ветеранам-строителям Г. С. Серый.

Прощание состоится 3 февраля с 12.00 в зале ритуальных 
услуг по адресу: г. Тула, ул. Галкина, д. 7.

1

От симпозиума до бала
Еще одним новым строением станет фе-

стивальный центр. Помимо конференц-зала, 
двери которого будут открываться прямо 
в лес, и ресторана оно вместит трансфор-
мируемое пространство, каких в России не 
более трех. 

Его конструктивные особенности по-
зволят проводить любые массовые меро-
приятия – от научных форумов и симпози-
умов, конференций до балов, спектаклей 
и музыкальных концертов. Уникальный 
зал-трансформер станет главной «фишкой» 
центра. 

– В ДК на территории Ясной Поляны, где 
проходят кинопоказы и лекции, 124 места, 
что совсем немного, и при большом наплы-
ве посетителей приходится приносить до-
полнительные стулья, – пояснила Толстая. 
– Проектируя этот новый зал, мы равнялись 
на лучшие мировые концертные площадки. 
По задумке, он должен принимать аудито-
рию в 350–400 человек. 

Заведующий Домом культуры «Ясная По-
ляна» Алексей Штукин раскрывает секреты 
будущего проекта. Как зрительные ряды, 
так и сцену спроектируют таким образом, 
чтобы их легко можно было расположить 
в любой части зала. При необходимости 
подмостки установят в центре и аудитория 
рассядется вокруг. Или же помещению при-
дадут классический вид: сцена возле стены, 
зрительные ряды амфитеатром. На потолке 
расположат порядка 60 лебедок, которые 
позволят подвешивать к ним мультимедий-
ные экраны. Отдельная тема – это акустика 
помещения, которая должна быть на вы-
соте, учитывая, что здесь будут проходить 
концерты. Однако тот факт, что простран-
ство предполагается часто переформатиро-
вать под разные нужды, усложняет задачу. В 
любом случае планируется, что для центра 
закупят самую современную звуко-, свето- и 
видеоаппаратуру. Мало того – тут будет и все 
необходимое для проведения трансляций в 
прямом эфире. 

Четыре новых здания 
и зал-трансформер
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«ÒÈ»-25

 Сергей МИТРОФАНОВ

«За желание вдохнуть жизнь 
в только что высаженные 
в грунт растения 68-летний 

житель Богородицкого района запла-
тил собственной жизнью», – так начи-
нался один из материалов, опублико-
ванный в нашем издании в 2000 году. 

Как же произошла эта нелепая траге-
дия? Выяснилось, что в деревне Жданка 
мужчина с помощью водяного насоса, 
питающегося от электросети, пытался 
перекачать живительную влагу из ручья 
в заранее приготовленные емкости. И был 
смертельно травмирован ударом тока. 

Шестнадцать лет назад писали мы и о 
других страшных ЧП. Так, 8 июня в овраге 
в одном из микрорайонов Новомосковска 
был найден расчлененный труп мужчины. 
Силовики бросили все ресурсы на поиск 
и задержание преступника. Выяснилось 

впоследствии, в городе орудовали четверо 
мужчин. Они оказались местными жителя-
ми, нигде не работающими и имеющими 
криминальное прошлое. «Самое страшное 
всплыло в ходе расследования. Прежде 
чем убить 22-летнего С., мучители пытали 
его двое суток и глумились над ним, – при-
водила газета подробности жестокой рас-
правы. – Причем в этих зверствах активно 
участвовал старший брат жертвы. Убив 
несчастного, изверги расчленили труп и 
поужинали человечиной, а часть бывшего 
товарища под видом говядины обменяли 
на самогон в ближайшей квартирной «точ-
ке». Затем спокойно вернулись, выпили и 
снова закусили».

Писали мы в ту пору и о событиях ино-
го рода. Однажды вечером в оружейной 
столице жительница дома № 5 по ули-
це Пузакова возвращалась в квартиру и 
встретилась у троллейбусной останов-
ки с парнем. Тот зачем-то предупредил 
старушку о том, что якобы именно в этот 
день многоэтажку взорвут. Перепуганная 
тулячка обо всем рассказала соседке – а та 
позвонила в УВД. Вскоре прибыли мили-
ционеры, представители ФСБ, спасатели…
Жильцов, конечно же, срочно эвакуирова-

ли. Так уж получилось, что одна из юных 
обитательниц дома планировала отме-
тить день рождения с тортом, но в итоге 
пришлось его праздновать не в квартире, 
а на улице. Силовики в поисках бомбы два 
часа обследовали одиннадцать подъез-
дов и подвалы. «Зато получился необык-
новенный день рождения – как раньше, 
всем двором», – представляла ситуацию 
в шутливой форме газета.

Стражи порядка в то время частенько 
получали всевозможные тревожные вы-
зовы. Чего только стоило появление на 
территории трамвайного депо по улице 
Оборонной мужчины, сбежавшего из 
психбольницы. Пациент не придумал ни-
чего лучше, как залезть на прожекторную 
вышку внушительной высоты. Оттуда он 
«стал надрывно кричать, ругаться и чего-
то требовать». Приехавшие люди в пого-
нах уговаривали буяна спуститься. Тщет-
но. Тогда попытались вызвать пожарных. 
Снова прокол – у огнеборцев не нашлось 
лестницы. Точку в этой курьезной истории 
поставили спасатели из городской службы 
«911». Вместе с милиционерами они за-
брались на вышку, надели на верхолаза 
наручники и спустили его на землю. 

Каннибалы 
и «взрывоопасный» торт

Облик фондохранилища соответствует общей стилистике

Фестивальный центр: высокие технологии внутри и современный внешний вид
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